Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 7 класс
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования 2004 года,
авторской программы народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского
«Изобразительное искусство и художественный труд», 1-9 классы. М «Просвещение» 2014 год,
рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Уровень изучения учебного материала общеобразовательный.
В 7 классе предусматривается 1 учебный час в неделю, 34 часа в год.








Цели программы:
Изучение изобразительного искусства в целом направлено на достижение следующих целей:
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии,зрительно-образной памяти, эмоционально - эстетического восприятия
действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства,архитектуры, дизайна;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающегомира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи,
графики, декоративно-прикладногоискусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство
с образным языком изобразительных (пластических)искусств на основе творческого опыта;
овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, изображения
на плоскости и вобъёме ( с натуры, по памяти, представлению, воображению);
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его историческиеи национальные особенности.
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления,
умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных
произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и
формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство
сопереживания к другому человеку.

творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественноконструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
Содержание программы:
1. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств (9 часов)..
2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (7 часов).
3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как средства жизни человека (10
часов).
4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. (9
часов).
Учебник:
А.С.Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7
класс: М.: Просвещение, 2014г.

